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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 

на дипломный проект 

«Институт Compliance как мера гармонизации антимонопольного законодательства 

и совершенствование антимонопольной политики Республики Казахстан   

в рамках ЕАЭС» 

 

 

I. Обоснование актуальности, оригинальности и новизны проекта. 

 

Глава государства Н.А.Назарбаев в Плане нации по реализации пяти 

институциональных реформ «Сто конкретных шагов» озвучил необходимость изменения 

концепции работы антимонопольной службы и приведение ее в соответствие со 

стандартами ОЭСР (53-шаг). В феврале 2015 года в целях реализации данного положения 

антимонопольным органом Республики Казахстан была разработана Концепция проекта 

Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции», где одним из 

направлении совершенствования антимонопольного законодательства предусматривается 

внедрение института антимонопольного комплаенса как инструмента профилактики 

нарушений антимонопольного законодательства. Инициаторами внедрения данного 

института предлагается декриминализировать уголовную ответственность за нарушение 

антимонопольного законодательства Республики Казахстан. Данные предложения 

основаны не только на лучшей мировой практике по ведению предпринимательской 

деятельности в государстве, но и на рекомендациях ОЭСР полученных в рамках итогового 

Обзора антимонопольного законодательства и политики Республики Казахстан в 2015 

году.  

Внедрение комплаенс-систему предложено в целях минимизации рисков 

совершения нарушений антимонопольного законодательства, позволяющую 

антимонопольному органу предложить субъектам рынка опубликовать и придерживаться 

общих принципов и правил поведения на товарном рынке (кодекс деловой этики, бизнес 

практики), которыми он руководствуется. 

Однако, несмотря на то, что обсуждение данного законопроекта в Парламенте РК 

подходит к концу, сама концепция лишь предлагает закрепить данный институт в 

законодательстве, но никак не предлагает модель т.н. общих принципов и правил 

поведения которыми субъекты рынка руководствовались бы при ведении 

предпринимательской деятельности.  Таким образом, сложность задачи определяется во-

первых тем, что данный институт является новым для казахстанских правоприменителей, 

во-вторых, в мировой практике не существует единой системы или формы т.н.кодекса 

деловой этики или бизнес-практики, в-третьих,  учитывая комплексную природу задач и 

функции субъекта рынка, а также необязательный характер разрабатываемых правил 

поведения, сложно разработать механизм исполнения взятых на себя обязательств в 

добровольном порядке.  

Данный проект также имеет целью содействовать выполнению Республикой 

Казахстан взятых на себя международных обязательств, а именно обязательств по линии 

ОЭСР. Как известно, на Глобальном форуме пройденном в г.Париж в 2015 году, 

участники антимонопольных ведомств стран-членов ОЭСР после детального анализа 



антимонопольного законодательства и политики Республики Казахстан сделали ряд 

рекомендации. Путем частичного выполнения ряда рекомендаций Казахстану удалось 

стать участником Комитета по конкуренции ОЭСР в 2016 году.  

Разработка правил поведения предполагает проведение анализа соответствующих рынков 

и отраслей.  

II. Цель проекта.  

Целью проекта является разработка Проекта руководящих принципов и правил поведения 

субъектов рынка (кодекс деловой этики или бизнес-практики). Проект должен 

соответствовать лучшей мировой практике государственного управления и внедрения 

передовых стандартов. В качестве мировой практики, предлагается рассмотреть практику 

Российской Федерации, Японии, США и ряда стран ЕС.   

 

III. Объем, порядок и сроки выполнения работ. 

Этап 1. Проведение исследования текущего состояния антимонопольного 

законодательства и политики Республики Казахстан  - ноябрь-декабрь 2016 года 
Этап 2. Изучение лучших практик, применяемых в странах, добившихся наиболее 

видимых результатов в применении института антимонопольного комплаенса - ноябрь-

декабрь 2016 года 
Этап 3. Исследование руководящих принципов ОЭСР - ноябрь-декабрь 2016 года 
Этап 4. Выработка набора индикаторов оценки качества выполнения проекта субъектами 

рынка – декабрь-январь 2016 года 

Этап 5. – Анализ разработанного Комитетом по регулированию естественных монополии 

и защите конкуренции МНЭ РК «Внешнего акта антимонопольного комплаенса»  – 

декабрь 2016 года - январь 2017 года 
Этап 6. Выработка структуры Проекта – январь-февраль 2017 года 
Этап 7. Оформление содержания разделов и статей Проекта – январь-март 2017 года 
 

IV. Индикаторы качества проекта.  

1. Проект должен создать благоприятную институциональную и организационную 

среду для эффективной защиты и развития конкуренции 

2. Проект должен создать условия для эффективной поддержки и развития малого и 

среднего бизнеса и, как следствие, развитие конкуренции 

3. В результате внедрения проекта должно наблюдаться снижение административных 

барьеров, препятствующих развитию и свободному функционированию рынков 

4. Проект должен способствовать дальнейшей гармонизации антимонопольного 

законодательства государств-членов ЕАЭС, а также приведению 

антимонопольного законодательства Республики Казахстан в соответствие с 

лучшей мировой практикой, внедрению рекомендаций и стандартов ОЭСР 

5. Проект должен позволить совершенствование процедур антимонопольного 

контроля 

6. Проект должен иметь четкую и логически верную структуру. 

 

V. Scrum-команда.  

Постоянные члены: Мусахан А. (научный руководитель – старший преподаватель),  

Ибадуллаева Е.С., Жумабекова А.Д. (студенты), Кумекбаева Раушан (представитель 

заказчика - начальник Управления экономической интеграции Комитета по 

регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан). 

Непостоянные (ассоциированные) члены: Оралова Е.Д., Пекораро А.  

В техническом задании могут быть указаны критерии, посредством применения которых 

были отобраны члены Scrum-команды.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Матрица ответственности членов Scrum-команды.  
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Этап 1. Проведение 

исследования 

текущего состояния 

антимонопольного 

законодательства и 

политики Республики 

Казахстан 

Р И И К К N/A К 

Этап 2. Изучение 

лучших практик, 

применяемых в 

странах, добившихся 

наиболее видимых 

результатов в 

применении 

института 

антимонопольного 

комплаенса. 

Р N/A И К N/A К К 

Этап 3. 

Исследование 

руководящих 

принципов ОЭСР. 

Р И N/A К N/A К К 

Этап 4. Выработка 

набора индикаторов 

оценки качества 

выполнения проекта 

субъектами рынка 

Р N/A  И К К N/A К 

Этап 5. Поиск и 

построение 

механизмов 

взаимодействия 

государственных 

органов в процессе 

оценки 

эффективности 

Проекта 

Р И N/A  К К N/A К 

Этап 6. Выработка 

структуры Проекта 
Р И И К N/A К К 

Этап 7. Оформление 

содержания разделов 

и статей Проекта 

 И И К К К  

Объяснение сокращений:  



Р - Руководитель 

И- Исполнитель 

К- Консультант 

N/A - Not Applicable (не применяется) 

 

 

 

 

 

 

VII. Форма завершения проекта.  

Проект руководящих принципов и правил поведения субъектов рынка (кодекс деловой 

этики или бизнес-практики) 

"Мы, нижеподписавшиеся, соглашаемся на использование настоящего технического 

задания в качестве договора о создании и использовании произведения науки, 

заключенного между членамиScrum-команды и Университетом КАЗГЮУ, в 

соответствии с которым члены Scrum-команды обязуются передать Университету 

КАЗГЮУ исключительное имущественное право на создаваемое произведение науки, а 

также исключительное право на использование произведения по своему усмотрению в 

любой форме и под любым наименованием в любой стране мира, в том числе право на 

воспроизведение произведения; распространение оригинала или экземпляров произведения 

посредством продажи или иной передачи права собственности; импорт экземпляров 

произведения; публичный показ оригинала или экземпляра произведения; иное сообщение 

произведения для всеобщего сведения; перевод произведения на другой язык; переработку 

и / или иную переделку произведения и любые иные виды использования, не запрещенные 

законодательством Республики Казахстан.". 

                

 

Заведующий Кафедры                                                                       Оралова Е.Д. 

Научный руководитель                     Мусахан А. 

Студент                                                                               Ибадуллаева Е.С.,  

Студент                                                                                                           Жумабекова А.Д. 

Представитель заказчика           Кумекбаева Р. 

Преподаватель/доцент/профессор                           Оралова Е.Д. 

Преподаватель/доцент/профессор                                                            Алберто П. 

Рецензент           


